
С 
дн

ём
 у

чи
те

ля
Печатное издание 
Средней школы N1 

г. Гусь-Хрустальный
gus-sch1.ucoz.ru

 октябрь 2019/1 (15)ДЕ
ГА
Детская газета



от редактора2

С Днем учителя,милые дамы
Господа,с Днем учителя Вас....

Спасибо Вам за понимание,
За доброту,терпение и труд.

Мы высоко ценим щедрость ваших любящих 
сердец,преданность делу и любовь к нам —  
вашим ученикам

Пусть благодаря вашим стараниям и усилиям 
весь мир с каждым днём становится грамотнее, 
образованнее и умнее

Спасибо вам, учителя за то, что делаете для 
нас, ведь не каждый человек так сможет!

Быть учителем — это большая работа. Нести 
ответственность, быть как родитель в разных 
школьных ситуациях.

Вы нам очень помогаете. За советом мы тоже 
идем к вам. Спасибо вам за все, любимые учите-
ля Первой школы!

Желаем крепчайшего здоровья, радости от ва-
шего нелегкого труда! Пусть вас окружают уваже-
ние и любовь, доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и наша благодарность!

Светлана Каткова
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НОВЫЙ
УЧИТЕЛЬ
Что приносит новый учебный год? Новых дру-
зей? Конечно! Новые знания? Безусловно! Но 
еще новый учебный год дарит нам новых учи-
телей. Сколько всего интересного могут рас-
сказать нам эти люди, сколько тайн и загадок 
помогут решить, сколько незабываемых уроков 
они смогут нам преподнести. Давай поближе 
познакомимся с новыми преподавателями и по-
пробуем узнать из получше.

Беседовалаи 
александра Бодунова

и екатерина калинина

Новый учитель4



Новый учитель 5

— Расскажите, в какой школе вы учи-
лись и какой вуз окончили?
— Я учился в 15 школе с первого по 
девятый класс, в десятом классе 
учился в Первой школе, у нас был 
так называемый «педкласс», то есть 
я выпускник и первой и пятнадца-
той школы. Затем я поступил в пе-
дагогический институт имени Ле-
бедева-Полянского на факультет 
географии-биологии. Там я позна-
комился со своей будущей женой, 
мы сидели за одной партой и вместе 
закончили институт. После 3 курса я 
начал работать в 4 школе, вел гео-
графию, проработал там 9 лет.
— Почему для работы вы выбрали 
именно Первую школу?
— Когда 20 лет назад я работал 
в школе, мне нравилось работать 
с детьми, но из-за определен-
ных обстоятельств пришлось уйти. 
И вот я решил снова попробовать. 
В Первой школе у меня очень много 
знакомых, есть даже родственники 
(смеется). Я всех знаю, давно обща-
юсь с преподавателями. Мне очень 
нравится коллектив, нравятся тра-
диции, нравится поведение детей, 

ведь все здесь творческие личности.
— Что вы ожидаете от этого учебно-
го года?
— Я хотел бы усовершенствовать 
свои профессиональные качества, 
найти контакт с детьми и подру-
житься с ними, понять их. Хочу, 
чтоб они знали мой предмет только 
на отлично.
— Какие три качества вы больше 
всего в себе цените?
— Я целеустремленный, очень тру-
долюбивый и очень коммуникабель-
ный, быстро нахожу общий язык 
с людьми.
— Что вас вдохновляет на работу 
с детьми?
— Наверное то, что дети открытые 
и с ними можно в любой момент 
о чем-то поговорить, чему-то нау-
чить хорошему.
— Опишите свой идеальный день.
—  Идеальный день-суббота, выход-
ной, когда ты отдыхаешь от всего. 
А еще я очень люблю дни рождения 
людей, всегда стараюсь делать ин-
тересные подарки, пишу стихи.
— У вас есть цитата жизни?
— Быть честным.

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ШИЛИН

учитель ОБЖ



— Расскажите, в какой школе вы учи-
лись и какой вуз окончили?
— Я училась сначала в 9 школе, по-
сле окончания девяти классов я пе-
решла в 3 школу, а потом поступила 
в Институт искусств и художествен-
ного образования при ВлГУ. Закон-
чила четыре года бакалавриата, 
сейчас учусь в магистратуре на от-
делении реставрации.
— Почему для работы вы выбрали 
именно Первую школу?
— Потому что здесь была открыта 
вакансия, кроме того мне нравится, 
что здесь относительно спокойные 
и воспитанные дети.
— Что вы ожидаете от этого учебно-
го года?
— Мне кажется, ничего грандиозного 
я не жду. Возможно, каких-то откры-
тий в учениках.
— Какие три качества вы больше 
всего в себе цените?
— Спокойствие, наверное. Лояль-
ность, то есть попытку понять каж-
дого. И, может, ум. (смеется)
— Что вас вдохновляет на работу 
с детьми?
— Сами дети и вдохновляют. Еще 

важную роль играет тот момент, 
когда я вижу, что им любопытно от-
крывать для себя что-то новое. Мне 
нравится, что я могу их заинтересо-
вать, увлечь, могу открыть для них 
двери куда-то.
— Опишите свой идеальный день.
—  Наверное, когда дети после урока 
будут убирать за собой парты, кан-
целярские пренадлежности, места 
за которыми работали. Думаю, тогда 
день пройдет идеально. (смеется)
— У вас есть цитата жизни?
— Мне нравится одна фраза из ла-
геря «Искатель»: каждое дело твор-
чески, а иначе зачем?

МАРИЯ
СЕРГЕЕВНА
ЛУКИНА

учитель 
изобразительного искусства
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— Расскажите, в какой школе вы учи-
лись и какой вуз окончили?
— Я училась всю свою жизнь, все 
11 лет в Первой школе, в которой 
сейчас работаю. А окончила я Вла-
димирский педагогический универ-
ситет ВлГУ.
— Почему для работы вы выбрали 
именно Первую школу?
— Все свои три практики я прохо-
дила именно здесь. Сперва были 
начальные классы, потом математи-
ка у пятиклашек, позже был 7 класс. 
Мне очень понравилось, я подумала,  
что хочу быть патриотом и вернулась 
работать в свою Первую школу.
— Что вы ожидаете от этого учебно-
го года?
— Каких-либо достижений детей, 
которых я учу.
— Какие три качества вы больше 
всего в себе цените?
— Я думаю, это доброта, строгость 
и юмор.
— Что вас вдохновляет на работу 
с детьми?
— Дети, несомненно дети. Я люблю 
приходить в класс, когда много на-
роду, когда меня все слушают. Осо-

бенно нравится, когда они понима-
ют, что я им преподношу.
— Опишите свой идеальный день.
—  Мой идеальный день должен на-
чинаться не в 6 утра, как он начина-
ется сейчас (смеется). Я встаю хотя 
бы часов в 8, плотно завтракаю, 
собираюсь и иду в школу. В шко-
ле должно быть только хорошее, 
то есть дети должны быть готовы 
к уроку и с отличным настроением.
— У вас есть цитата жизни?
— «Гореть самим и зажигать дру-
гих», — вот моя цитата жизни.

ВАЛЕРИЯ
РОМАНОВНА
ШАХМАТОВА

учитель математики
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— Расскажите, в какой школе вы учи-
лись и какой вуз окончили?
— Школу я заканчивала не здесь, 
на Дальнем Востоке, во Владиво-
стоке. Потом я закончила государ-
ственный педагогический универ-
ситет имени Катанова. Он находится 
в другом регионе нашей страны, 
очень далеко, честно говоря. Фа-
культет иностранных языков: ан-
глийский и немецкий.
— Почему для работы вы выбрали 
именно Первую школу?
— Стечение жизненных обстоя-
тельств. Вообще, я знаю, если это 
школа номер один, значит, она пер-
вая во всех делах. И я на сегодняш-
ний день делаю вывод, что дети 
здесь достойные. Я пришла сюда 
работать по зову сердца.
— Что вы ожидаете от этого учебно-
го года?
— У меня 5 «В» класс, и я считаю 
так: это мои дети, и мы должны стать 
за этот год совершенными во всех 
отношениях: в делах, в поступках, 
в учебе. (смеется) Я хочу с ними 
быть одним целым.

— Какие три качества вы больше 
всего в себе цените?
— Во-первых, я ценю в себе искрен-
ность, потому что не люблю кривить 
душой. Во-вторых, я, наверное, че-
ловек добрый, но требовательный. 
А в-третьих, скорее всего, честность 
в своих поступках.
— Что вас вдохновляет на работу 
с детьми?
— Меня прежде всего вдохновля-
ет детский позитив. Я с ними обща-
юсь и молодею. (смеется) Я прихо-
жу на работу и мне будто снова 19. 
Меня вдохновляют эти милые маль-
чики и девочки, которые сидят здесь.
— Опишите свой идеальный день.
—  Если я встаю очень рано, в пять 
утра, и у меня все хорошо, чувствую 
себя прекрасно, начиная с подъ-
ема и до самого позднего вечера, 
это значит, что у меня все сложилось 
идеально.
— У вас есть цитата жизни?
— Я всегда говорю: «Жизнь пре-
красна!».

НАДЕЖДА 
ЮРЬЕВНА
ЮДИНА

учитель английского языка
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— Расскажите, в какой школе вы учи-
лись и какой вуз окончили?
— Училась я в уршельской средней 
школе, а поступала во Владимир-
ский Государственный гуманитар-
ный университет имени Столетовых.
— Почему для работы вы выбрали 
именно Первую школу?
— Пришла по приглашению Вален-
тины Петровны.
— Что вы ожидаете от этого учебно-
го года?
— Высоких результатов по качеству 
обучения.
— Какие три качества вы больше 
всего в себе цените?
— Все в себе ценю, все человече-
ские качества.
— Что вас вдохновляет на работу 
с детьми?
— Сами дети.
— Опишите свой идеальный день.
—  День, когда могу совместить ра-
боту с отдыхом
— У вас есть цитата жизни?
— Не верь, не бойся, не проси.

ТАТЬЯНА
СЕРГЕЕВНА
ТАРСКАЯ

учитель русского языка
и литературы
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НОВЫЙ
Президент
Как известно, с приходом нового учебного года 
в Первой школе начались различные меро-
приятия. Одним из самых важных для первой 
четверти являются выборы президента нашей 
школы, которые проводятся уже в четвертый 
раз. Для каждого кандидата предвыборная кам-
пания — очень волнительное, но в то же время 
интересное время. В этом номере все кандидаты 
поделились своими планами, впечатлениями 
и  настроем во время подготовки к выборам.

Беседовала адель Байзакова

новый президент10



— Почему именно вы должны стать 
президентом Первой школы?
— Во-первых, я хочу изменить нашу 
школу в лучшую сторону. Во-вторых, 
я думаю, в жизни Первой школы 
должны начаться настоящие пе-
ремены. Если честно, я очень хочу 
совершенствовать её и развивать. 
Хоть Первая школа и так очень 
классная и молодёжная, но я думаю, 
что вместе со мной мы сможем сде-
лать ее ещё лучше.
— Как ваш класс отнесся к тому, 
что вы решили стать президентом?
— Мне кажется, мой класс был очень 
доволен тем, что я хочу стать пре-
зидентом. Все ребята за меня очень 
рады и верят в мою победу!
— Как вы думаете, не скажется ли не-
гативно на вашей учебе такая ответ-
ственная должность? 
— Я думаю, что если я действи-
тельно хочу стать президентом, 
то я должна успевать и то, и другое. 
На учебу это никак не повлияет, по-
тому что, если я стану президентом, 
я сделаю все, что в моих силах, не 
забывая о своей главной роли — 
роли ученика.
— Считаете ли вы кого-то примером 
для подражания? 
— Я не считаю предыдущих прези-
дентов примером для подражания, 
но буду равняться на Артёма Вла-
димировича Гусева и Ирину Вяче-
славовну Кондратьеву, ведь имен-
но они сделали для нашей школы 
очень много. Я постараюсь сде-
лать тоже что-то важное и нужное 
для Первой.
— Считаете ли вы себя лидером, кото-
рый может повести за собой людей?  
Назовите три главные характерные 
черты, которые точно опишут вас.

— Если быть честной, то да, я считаю 
себя лидером, потому что я могу 
вести за собой народ, смогу сде-
лать все, что задумаю. Это значит, 
я целеустремленная, ответственная 
и пробивная.
— Что изменится, если вы станете 
президентом Первой школы?
— Вместе со мной наша школа до-
вольно сильно изменится. Я собира-
юсь внести вклад в историю школы. 
Мы постараемся стать более креа-
тивными и даже более театральны-
ми. Ну а ещё будем развивать наше 
чувство юмора и повышать настро-
ение с помощью «stand-up». Как 
вам такое?! Думаю, это может по-
нравиться многим! Я надеюсь на то, 
что мы поймём друг друга и будем 
помогать во всех ситуациях. 
Есть Диана — есть президент!

Диана Сердюк, 10 «А»
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— Почему именно вы должны стать 
президентом Первой школы?
— Для меня это большая возмож-
ность реализовать себя, внести что-то  
свое в жизнь школы. Надеюсь, я буду  
хорошим президентом. У меня есть 
идеи, которые мне бы хотелось реа-
лизовать, есть команда, которая бу-
дет помогать мне в этом.
— Как ваш класс отнесся к тому, 
что вы решили стать президентом?
— От нашего класса баллотируют-
ся два человека, поэтому думаю, 
что мнения разделятся.
— Как вы думаете, не скажется ли не-
гативно на вашей учебе такая ответ-
ственная должность? 
— Я думаю, что, если я выиграю, мне 
придётся поставить кровать и жить 
в школе (смеется), потому что обыч-
но я ухожу из школы очень поздно 
из-за большой загруженности, но я 
постараюсь сделать всё, что в моих 
силах, чтобы не подвести ребят 
Первой школы.
— Считаете ли вы кого-то примером 
для подражания? 
— Я думаю, что все президенты, ко-
торые баллотировались в предыду-
щие разы, ответственно подходили 
к такой роли, поэтому буду равнять-
ся на них.
— Считаете ли вы себя лидером, кото-
рый может повести за собой людей?  
Назовите три главные характерные 
черты, которые точно опишут вас.
— Во-первых, я – экстраверт, легко 
общаюсь с людьми и нахожу под-
ход к каждому. Главная моя черта — 
это ответственность, также я общи-
тельная и всесторонне-развитая. 
Во-вторых, я считаю себя лидером 
и постараюсь это доказать.

— Что изменится, если вы станете 
президентом Первой школы?
— Изменения будут зависеть 
от моих полномочий как прези-
дента, но я и все, кто есть и захотят 
быть в моей команде, будем усерд-
но работать для улучшения шко-
лы. Моя главная цель — повышение 
успеваемости учащихся. Я разра-
ботала программу, которая называ-
ется «Средний балл». Она должна 
заинтересовать учеников в повыше-
ние успеваемости за счёт рейтинга 
и реальных призов. Ещё у меня есть 
много предложений, чтобы коопери-
роваться с другими школами, про-
водить совместные мероприятия, 
приглашать их в нашу школу, прово-
дить различные баттлы и так далее. 
Также я бы хотела возродить радио, 
где ученики школы будут диджеями. 
Оно будет связано с группой вкон-
такте. В интернете будут проходить 
голосования, определяться хитпа-
рады. Я считаю, этодовольно акту-
ально. У радио, вообще, миллионы 
функций, которые я бы хотела рас-
крыть. 

В общем, если ученики хотят от-
лично учиться, и в то же время про-
водить время в школе интересно, 
то пусть голосуют за меня!

Екатерина Ушакова, 10 «А»
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— Почему именно вы должны стать 
президентом Первой школы?
— Я давно хотел стать руководителем, 
например, старостой. Класс выдвигает 
меня как президента, ведь они знают 
меня с самой лучшей стороны, так как 
я всегда участвую в различных меро-
приятиях. Я могу найти общий язык 
со всеми, умею руководить и прислу-
шиваться к каждому.
— Как ваш класс отнесся к тому, 
что вы решили стать президентом?
— Большинство поддерживает меня, 
но есть некоторые одноклассники, 
которые считают, что я не справлюсь.
— Как вы думаете, не скажется ли не-
гативно на вашей учебе такая ответ-
ственная должность? 
— Я считаю, что это не помешает 
мне, я не раз совмещал полезное 
с полезным!
— Считаете ли вы кого-то примером 
для подражания? 
— У меня есть друг-политик, думаю, 
что он мой пример для подражания, он 
всё успевал и был очень ответственным.
— Считаете ли вы себя лидером, кото-
рый может повести за собой людей?  
Назовите три главные характерные 
черты, которые точно опишут вас.
— Я считаю, что являюсь лидером, 
смогу стать одним из лучших прези-
дентов, ведь я целеустремлённый, 
отзывчивый, честный.
— Что изменится, если вы станете 
президентом Первой школы?
— Появится большое количество но-
вовведений, например, я хочу создать 
отдельный стенд с достижениями 
классов, а также включить радиоруб-
ку, у меня много интересных идей, ко-
торые я хочу реализовать благодаря 
всем, кто за меня проголосует.Илья Одижной, 8 «Б»

новый президент 13



— Почему именно вы должны стать 
президентом Первой школы?
— Я решил баллотироваться в пре-
зиденты, чтобы изменить первую 
школу в лучшую сторону, попробо-
вать себя в качестве лидера и по-
лучить новые навыки. Хочу, чтобы 
наша школа стала лучшей по всем 
критериям.
— Как ваш класс отнесся к тому, 
что вы решили стать президентом?
— Мой класс был в недоумении и, 
возможно, в смятении, но вскоре 
многие начали поддерживать меня.
— Как вы думаете, не скажется ли не-
гативно на вашей учебе такая ответ-
ственная должность? 
— Я уже имею такой опыт. Сочетаю 
спорт, музыку и учебу, получается 
неплохо, но есть над чем работать.
— Считаете ли вы кого-то примером 
для подражания? 
— У меня нет кумиров. От каждого 
человека пытаюсь взять частичку 
чего-то хорошего.
— Считаете ли вы себя лидером, кото-
рый может повести за собой людей?  
Назовите три главные характерные 
черты, которые точно опишут вас.
— Так как я не имел опыта в лидер-
стве, то не могу однозначно отве-
тить на этот вопрос точно, но что я 
могу сказать с уверенностью — мои 
помощники не бросят меня в тяже-
лые моменты, ведь выбирая людей, 
нужно доверять им. Вообще, у меня 
есть свойство постоянно что-либо 
менять и экспериментировать, так-
же я довольно резок и иногда груб 
с людьми, не выполняющими обе-
щания или обязанности, но при этом 
хочу отметить свою дружелюбность 
и отходчивость.

— Что изменится, если вы станете 
президентом Первой школы?
— Я хочу сделать Первую школу бо-
лее усовершенствованной в плане 
проведения мероприятий: во-пер-
вых, я считаю, что нужно организо-
вывать больше концертов, во-вто-
рых, нужно благодарить учителей 
за их прекрасную работу и устраи-
вать мероприятие «Учитель года», 
в-третьих, я добьюсь стабильного 
расписания спортивных соревно-
ваний. Все остальные пункты моей 
программы можно узнать во время 
выступлений в каждом классе. 

Хотите узнать школу в лучшем 
виде — голосуйте за меня!

Максим Макаров, 9 «А»
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— Почему именно вы должны стать 
президентом Первой школы?
— Это была спонтанная идея. Я про-
сто поняла, что хотела бы внести 
свой вклад в развитие нашей шко-
лы. Я считаю, что, став президентом, 
смогу сделать очень много полезно-
го для учеников первой школы.
— Как ваш класс отнесся к тому, 
что вы решили стать президентом?
— Мой класс меня поддержал изна-
чально, что придало мне большей 
уверенности в своих силах.
— Как вы думаете, не скажется ли не-
гативно на вашей учебе такая ответ-
ственная должность? 
— Я думаю, что нет. Хороший прези-
дент должен уметь совмещать всё.
— Считаете ли вы кого-то примером 
для подражания? 
— Нет, примеров для подражания 
у меня нет и никогда не было, ведь 
я уникальна сама по себе и не хочу 
ни на кого равняться.
— Считаете ли вы себя лидером, кото-
рый может повести за собой людей?  
Назовите три главные характерные 
черты, которые точно опишут вас.
— Да, я часто проявляю себя в каче-
стве лидера, поэтому это для меня 
не ново. Я могу выделить только 
одно своё главное качество — это 
целеустремленность!
— Что изменится, если вы станете 
президентом Первой школы?
— Думаю, что изменится многое. Я 
бы хотела добавить побольше кре-
атива, творчества и танцевальной 
деятельности в жизнь нашей школы, 
ведь движение — это жизнь! 

Голосуйте за меня и ваше пред-
ставление о школе изменится в луч-
шую сторону!

Виктория Кудрявцева, 9 «А»

новый президент 15



НОВЫй
ученик

Когда первый раз я зашла в Первую школу, сразу поня-
ла, что она огромная. Если сравнивать мою прежнюю школу 
и Первую, то в Первой такая свобода. Первоклашки не вре-
заются в тебя на огромной скорости, а старшеклассники 
не расталкивают плечами.

У меня и до перехода в новую школу  были в ней друзья. 
На мой взгляд, в Первой школе учатся самые дружелюбные 
люди, как бы глупо это ни звучало! Когда я уже проучилась в ней 
некоторое время, я подружилась со многими новыми ребятами.

Состав моего класса меня очень обрадовал. Хоть сам класс 
и маленький, но коллектив просто лучший. Мои новые одно-
классники стали моей уже третей семьёй. Они самые добрые, 
милые и любимые.

Я ни капли не пожалела, что перешла в Первую школу.
екатерина Блохина

Новый ученик16



Первый раз я зашла в эту замечательную школу в 2017 году, тог-
да она показалась мне сплошным лабиринтом, поэтому я немно-
го боялась заблудиться и ходила по одному и тому же маршруту, 
но второго сентября, когда я зашла, поняла, что и где находится.

В новом классе я знала пару человек да и переходила со сво-
ей подругой. Поэтому друзья в этой школе у меня были давно.

В коллектив влиться было не сложно, одноклассники ока-
зались дружелюбными и отзывчивыми, они сами шли на кон-
такт и помогали

Я нисколько не жалею о том, что перевелась в Первую школу!
дарья Гордеева

Зайдя в первый раз в школу, почув-
ствовала тепло и уют. Особенно второ-
го сентября, когда первый раз зашла 
в класс со своими одноклассниками.

Я нашла много новых друзей. Мно-
гих я и до этого знала, но мы не обща-
лись, а сейчас мы проводим много вре-
мени вместе.

Коллектив быстро принял меня и уже 
спустя неделю я чувствовала себя уют-
но и уверенно. В первый же день мы на-
чали общаться и помогать друг другу.

Спасибо, Первая!
ГоГолева надежда
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НОВЫй
проект
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Здравствуйте, меня зовут Екатерина 
Калинина, и я бы хотела рассказать 
вам, почему я еду на форум «Ближе 
к звездам».

БКЗ — это форум для одаренных 
старшеклассников, которые актив-
но участвуют в жизни школы и всех 
ее мероприятиях. На этом форуме 
ребята, будто попадают на несколь-
ко дней в другой мир, где все люди 
понимают друг друга и работают 
вместе. 

Данный форум организует Вла-
димирский областной педагогиче-
ский отряд «Родник». Они проводят 
профильные смены для старше-
классников в лагере «Искатель», 
поэтому форум можно назвать «ми-
ни-Искателем», где ребята делятся 
по отрядам, готовят вместе высту-
пления на вечерние дела, делятся 
своими мыслями на огоньках.

Конечно же форум не ограничи-
вается только развлекательной про-
граммой, также на нём присутствуют 
и школы, но нет, не подумайте, это 
не скучные уроки, которые обычно 
проходят в школах, это интересные 
лекции, где ребята узнают много 
нового, к тому же они сами выбира-
ют направления своих занятий.

Четвертый форум «Ближе к звез-
дам» проходил на базе нашей школы. 

Ученики старших классов помога-
ли организовывать этот процесс. Мы 
дружно украшали нашу школу, чтобы 
ребятам, которые приедут на форум, 
было приятно находиться здесь.

Так как у нас в Первой школе су-
ществует такой проект, как «Летняя 
школа», на форуме он также актив-
но работал со старшеклассниками 
Владимирской области. Всем, кто 
приехал на форум, выдали набор, 
состоящий из необходимых для уче-
бы вещей, а также значки и галсту-
каи. Ребята были просто в восторге, 
все уехали только с теплыми эмоциями.

Так почему же я все-таки еду на 
этот форум? Во-первых, я очень лю-
блю лагерь «Искатель» и педагоги-
ческой отряд «Родник», во-вторых, 
я считаю этот форум отличной воз-
можностью раскрыть в себе новые 
таланты, познакомиться с новыми 
людьми, попеть песни в орлятском 
кругу и просто весело и продуктив-
но провести время.

Я считаю, что такие мероприятия 
просто необходимо проводить, ведь 
дети на них раскрывают себя с раз-
ных сторон, узнают много нового, 
учатся работать в коллективе, а так-
же просто классно проводят время 
в кругу своих сверстников и замеча-
тельных педагогов.

NEON is on
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У вас есть 20 минут, чтобы написать работу. 

У меня есть 20 минут, чтобы заполнить журнал.

Крылов там опять спит! 

(пользуясь случаем, 

передаю привет Ларисе Евгеньевне)

День учителя))0)0) 

Пойду пить конфетки, 

кушать чай

Мы этого не проходили, 

но в тесте будет.

Ага, отпущу я вас, 

меня бы кто отпустил.

Не опоздала, а была у директора!!!

А школу закроют на карантин?

Как сделать так, 

чтобы они сами 

проверяли свои тетради?!

Фантазировал андрей крылов

иллюстрировала екатерина ушакова


